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анализ детализированной информации, характеризующей 

имущество организации и обязательства, возникающие в процессе 

хозяйственной деятельности, правомерность и целесообразность совершения 

хозяйственных операций. 

развитие экономического мышления и осознания влияния 

различных методов и способов финансового учета и анализа показателей 

финансовой отчетности на результаты деятельности организации, 

позволяющее студентам самостоятельно проверить степень освоенного 

материала. 

привитие ответственности за организацию бухгалтерского 

учета в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ. 

Вступительное слово председателя ЦМК, преподавателей бухгалтерского 

учета и анализа финансовой отчетности. 

 

 



Костенко Д.И – специалист первого разряда территориального управления 

федерального агентства по управлению государственным имуществом по 

Краснодарскому краю. 

Лапа Ирина Андреевна – заместитель директора по экономической работе 

Южной многоотраслевой корпорации. 

 

Выступления студентов: Ворона В.(гр.313-Б), Ефремова А.(гр.313-Б), 

Мартыненко М.(гр.313-Б), 

Леонова Р.(гр.312-Б),  Линник В.(гр.312-Б), Долгих Л.(гр.312-Б) 

 



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 2014 

на бухгалтерском отделении: 

группы 223-Б, 311-Бк, 312-Б, 313-Б 

 

 

 

 

24 апреля 2014года 

 



 

 

 

        24 апреля 2014года в актовом зале колледжа по старой, доброй традиции 

бухгалтерского отделения, состоялся самый трепетный праздник – праздник 

Последнего звонка. 

        Этот праздник  оставил в сердцах каждого из присутствующих в зале 

самые радостные, светлые, счастливые и немного грустные воспоминания об 

этих минутах. Теплые слова благодарности администрации колледжа, 

преподавателям, цветы, воспоминания о самых ярких событиях, и конечно, 

прощальный звонок, который поставил точку в одной из самых ярких 

страниц жизни нынешних выпускников и известил о начале нового пути. 

        Хочется пожелать выпускникам, чтобы тот запас знаний и прочности, 

который они получили в колледже, позволил бы им уверенно двигаться 

вперед, осознавая, что они готовы к новым свершениям и способны изменить 

этот мир к лучшему. 

        

        

 
 



 

 

  



 

 

 

 

Ежовые рукавицы… 

Проект выпускника 2014 



 

Отдавая тепло нам, открывали сердца свои, 

Нас любили учителя, нас жалели порой они… 

          Скоро мы улетим вдаль, словно стайка шаров ввысь, 

           Если грустно тебе, плачь, если радостно, улыбнись… 
 

 



 

 

 



ФЕСТИВАЛЬ «МИР ПРОФЕССИИ» 

 

 

 

26 апреля 2014года 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«… Если говорить о профессиональном бухгалтере, 

то им нужно хотеть быть и любить эту профессию. 

Бухгалтером может быть тот человек, который 

любит цифры. Считать, вести учет, где что взялось, 

куда делось, как использовалось, какой результат 

этих операций – все это могут дать цифры, если ими 

уметь управлять…Бухгалтер кодирует процессы 

деятельности в цифры. А цифры могут дать много 

информации для тех, кто их понимает. Сейчас эпоха 

цифровых технологий, а начало всего лежит на 

бумаге  - в виде цифр. Конечно, есть творчество, есть 

искусство, есть культура – но даже и здесь без цифр 

не обойтись. Без них – ни куда… 

    …Работа бухгалтера вовсе не ограничивается 

миром активов, пассивов и балансов. Настоящий 

профессионал обязан ориентироваться во всем, что 

имеет отношение к деятельности организации, 

интересоваться  экономикой, политикой, 

отслеживать изменения законодательства и 

постоянно повышать свою квалификацию. Бухгалтер 

должен быть на своем предприятии: историком, 

следователем, психологом и философом, при этом 

обладать прекрасным чувством юмора – без этих 

составляющих в профессии очень сложно 

состояться… 

 



Деловая  игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА? в 

бухгалтерском учете» 

Группы 201-Б и 209-Бк 
 

 

 

5 мая 2014 года 
 



 

обобщение и закрепление знаний студентов  

по пройденным темам курса. В игровой форме выявить теоретические знания 

и практические умения и навыки студентов;  

 

 развивать познавательный интерес, интеллект,  

внимание, память, логическое мышление;  

 

способствовать воспитанию коллективизма,  

культуры общения, стремления к проявлению своих знаний, интереса  

к профессии.  

 

 

 
 



 

 

 

Приветствие команд 



 

  

 

 

Минута на размышление… 



 

 

 

 

 

Бухгалтеры разных эпох 

Приз лучшему игроку 



Открытый классный час, 

посвященный Дню Победы 

в группе 201-Б 

«МЫ ДОЛЖНЫ 

ПОМНИТЬ ЭТОТ ДЕНЬ!» 

 

 

7 мая 2014 года 

 
 

 



 

 



 

 

Шли письма от нее. Он пел и плакал, письмо держал у 

просветленных глаз… 



 



 

- Создание  положительного имиджа выбранной профессии или 

специальности, как одного из способов профориентационной работы. 

- Активизация творческой деятельности студентов, поиск новых форм и 

методов развития творческих способностей, создание условий для 

привлечения обучающихся к изучению информационных технологий. 

 

 



 



Б.А. Слуцкий «Счетные работники» 

К бухгалтерам приглядываюсь издавна  

И счетоводам счет веду.  

Они, быть может, вычислят звезду,  

Которая и выведет нас из дому. 

Из хаоса неверных букв,  

Сложившихся в слова неясные, –  

В края, где в основанье всех наук  

Нагие числа, чистые, прекрасные. 

Во имя человечества – пора,  

Необходимо для целей природы,  

Чтоб у кормила – вы, бухгалтера,  

Стояли. Рядом с вами – счетоводы. 

Дворянская забылась честь.  

Интеллигентская пропала совесть.  

У счетоводов же порядок есть  

И аккуратность, точность, образцовость. 

Все приблизительны. Они – точны.  

Все – на глазок. У них же – до копейки.  

О, если бы на карту всей страны  

Перевести их книги – под копирку. 

ЦМК учетно-экономических дисциплин  



  

  

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

  

 


